-Гп2едседателю
теж «Желябова

ИНСПЕКЦИЯГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Екатерининская, Д. 78, г. Пермь, 614000
Тел./факс (342) 236 21 31

16»

ул.Желябова,д.16,
г. Пермь, 614015

E-mai1: priemnaya@iggn.permkrai.ru

ОКПО 15325558, ОГРН 1035900084054,
ИННlКПП 5902292939/590201001
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ro направлении

от

---,

aI\:Ta

про верки

Направляем
результаты
внеплановой
документарной
проверки,
проведенной на основании распоряжения Инспекции от 18 июня 2015
года
NQ3823.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела
надзора за начислением платы
за жилищные и коммунальные услуги NQ1

.в. bO"lro~:;a
:- :131

Л.Н. Мухаметова

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
614000 г. Пермь, ул. Екатерининская,

78. Тел./факс (342) 236-21-31
" 29"

г. Пермь

2015

июля
----~~~~----

г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края
юридического лица, индивидуального предпринимателя
NQ
По адресу/адресам:

г. Пермь,

3823

ул. Екатерининская,

д.78

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника Инспекции госуда ственного
надзора Пермского края Батеневой Юлии Борисовны от 18.06.2015 NQ38 3

1

жилищного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

про верка в отношении:
-=в.:.:н:...:.е.:.:п:;:..:л:..:.а""н:...:о-=в:...:.ая==.,
-'=д"-=о:...:.к::...<ум...:....:..е:...:н:..:.т::..;а"-'р:...:н:..:.ая=-=_

была проведена

(плановая/внеплановая,

теж

«Желябова

(наименование

юридического

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

Дата и время проведения
"

"

документарная/выездная)

16» ИНН: 5903998036

" __________
"

предпринимателя)

проверки:

20
20 __

г. с __
г. с __

час." __
час. __

мин. до __
мин. до __

час. __
час. __

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

__
_

(заполняется в случае про ведения про верок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальнщ'о предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность

проверки:

~l:.J:.р=.аб::..о::..ч~и:.:.:й=д""е.:::н=ь

_

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Инспекцией

(наименование

е

копией

государственного

органа государственного

распоряжения/приказа

,

жилищного

надзора Пермского

контроля (надзора) или органа муниципального

о проведении

проверки

края
контроля)

ознакомлен(ы):

(заполняется

при

проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер

решения

прокурора

(его заместителя)

(заполняется

в случае необходимости

согласования

о согласовании

проведения

проверки:

проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее
проверку:
консультант
отдела надзора
коммунальные услуги NQ1 ИГЖН ПК Бочкова НаталБЯ Викторовна

за начислением

платы

за

(фамИЛИJf,1ТМЯ,отчество (последнеепри наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименования
экспертных
организаций
с указанием реквизитов
свидетельства
об аккредитации
и
наи.Slенование органа по аккредитации, вьщавшего свидетельство)

п

в

.1еНИII

п

ве ки п

п

'т твова.'rn:
н

---------

'IИ'lИИ . ДО.'JЖНОСТЬ
руководите.1Я. иного должностного лица (должностных лиц)
_ ого :1ИЦа,упо.1НО.lOченного пре,Jставителя индивидуального предпринимателя,
-. е ой организации в .1)-чае прове,Jения проверки члена саморегулируемой
••.•..•·-г--Г"Н"\3:lВшк: при П везении ~Iероприятий по про верке)

Входе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
По результатам проведения внеплановой документарной проверки соблюдения обязательных
требований к определению размера платы за коммунальные услуги по отоплению за период с
января по май 2015 года, по электроэнергии, предоставленной на общедомовые нужды за
период с января по май 2015 года, к установлению размера платы за содержание и ремонт
:жuлого помещения за период с августа 2014 года по май 2015 года, в многоквартирном доме
по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Желябова, дом 16, выявлены следующие нарушения:
Описание нарушений с указанием их
характера и объема, а также лиц,
допустивших нарушения
в многоквартирном доме, который оборудован

Х!!

п/п
1.

Нарушенный
нормативно-право вой акт

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой
энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения
оборудованы
индивидуальными
и
(или)
общими
(квартирными)
приборами
учета
(распределителями)
тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по
отоплению в жилом помещении теж «Желябова 16» за
период с января по май 2015 года определяет не исходя из
показаний общедомового прибора учета.

2.

3.

Распределяемый между потребителями объем коммунальной
услуги
по
электроснабжению,
предоставленной
на
общедомовые нужды за январь, апрель 2015 г, превышает
объем
коммунальной
услуги
по электроснабжению,
рассчитанный
исходя
из
нормативов
потребления
коммунальной
услуги
по
электроснабжению,
предоставленной на общедомовые нужды
При отсутствии протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома 16 по улице Желябова
города Перми об установлении размера платы за содержан,ие
и ремонт жилого помещения за сентябрь, октябрь 2014 года
применен размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения, не соответствующий размеру, установленному
органом местного самоуправления
часть 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ;
Постановление администрации города Перми от 18.03.2014
NQ 177 «Об установлении размера платы за услуги по
содержанию и текущему ремонту жилого помещения для
населения в жилы здания»

пункт 42(1) Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных
домах и жилых домов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 NQ354
(далее - Правила NQ354)
Формула 3 Правил NQ354

пункт 44 Правил NQ354

часть 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ;
Постановление администрации города Перми от
18.03.2014 NQ177 «Об установлении размера платы
за услуги по содержанию и текущему ремонту
жилого помещения для населения в жилы здания»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательнымтребованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием
реквизитов
выданных
предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора),органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(ПОДn1\СЬ
проверяющего)

(ПОДПIlСЬ
уполномоченного представителя юридическоголица,
индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального преДПРИНlIмателя,
проводимых органами государственногоконтроля
(иадзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридическоголица,
индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченногопредставителя)

Предъявленные в ходе про верки документы:

Подписилиц,проводившихпроверку:~~~~

с

актом

проверки

ознакомлен(а),

_
копию

акта

со

всеми

приложениями

получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"

20

Г.

ИНСПЕКЦИЯ

614000,

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕРМСКОГО

г. Пермь,

ул. Екатерининская,
ПРЕДПИСАНИЕ

ЖИЛИЩНОГО
КРАЯ
д. 78. Тел./факс

N
N/П

1.

юридического
предпринимателя

по распоряжению

лица - нарушителя,
Ф.и.О. физического
лица,
- нарушителя
или их законных представителей)

Установленные
нарушения
обязательных
требований
с указанием
нарушенных
нормативных
правовых актов

В
многоквартирном
доме,
который
оборудован
коллективным
(общедомовым)
прибором учета тепловой энергии и в котором не
все жилые или нежилые помещения оборудованы
индивидуальными
и
(или)
общими
(квартирными)
приборами
учета
(распределителями)
тепловой энергии, размер
платы за коммунальную услугу по отоплению в
жилом помещении
теж «Желябова 16» за
период с января по май 2015 года определяет не
исходя из показаний
общедомового
прибора
учета.
пункт
42(1)
Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений в многоквартирных
домах
и
жилых
домов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 мая 2011 N2 354
(далее - Правила 2354)
ФОР~l)'ла 3 Правил N2 354
Ра преде,1Яе~1bIЙмежду потребителями объем
:-ОМ,\lуна:lЬНОЙуслуги по электроснабжению,
п е.Jостав:JенноЙ на общедомовые нуЖды за
ЯJlВарь. апре.1Ь 201 - г, превышает объем
КО~J~I)'наJТЬНОЙ
услуги по электроснабжению,
рассчитанный исходя из нормативов потребления
КО~1МУНапьнойуслуги по электроснабжению,
предоставленной на общедомовые нужды
пункт 44 Правил N2 354

3.

(342) 236-21-31

N2 ---.J.m

от «29» июля 2015 г.
По результатам
проведения
плановой (внеплановой)
проверки
N2 3823 от«18»июня2015г.
по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Желябова
16
ВЫДАНО: ТСЖ «Желябова
16»; инн 5903998036
(наименование
индивидуального

НАДЗОРА

При отсутствии протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного
дома 16 по улице Желябова города Перми об
установлении раз1>lераП.lаты за содержание и
ре.ЮНТ ЖИ:lOгопомещения за сеfГГябрь, октябрь
2014 года ПРlL\lенен раз~lер П.laтьJ за содержание
и ре онт " :юго по~ешенWI, не
соответствуюший раз е ~. ~станоюенно. fY
O.'IJ

и те ~уще\rу
" д; -: на ел ния в

Мероприятия
(работы), подлежащие
исполнению
в целях устранения
причин и последствий
допущенных
нарушений

Привести
действующим

Сроки
исполнения

в соответствие
с
законодательством

Произвести изменение размера платы за
коммунальную услугу по
электроснабжению, предоставленную на
общедомовые нужды за январь, апрель
2015 года в соответствии с требованиями
действующего законодательства

15 сентября 2015
года

Привести в соответствие
с
деЙСТВУЮUnL\1законодательством

Примечания: 1. Пустые строки прочеркнуть.
2. При продолжении таблицы (указать) на
ПРЕДПИСАНИЕ

листах.

ВЫДАЛ:

Консультант отдела надзора за
начислением платы за жилищные и
коммунальные услуги.N!! 1

Н.В. Бочкова
(подпись)

(должность)
УЧАСТНИКИ ИНСПЕКЦИОННОЙ

ПРОВЕРКИ:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Об исполнении предписания необходимо
надзора Пермского края до «31» июля 2015 г.

сообщить в Инспекцию

государственного

жилищного

Ответственность
за невыполнение
в установленный
срок законного
предписания органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПРЕДПИСАНИЕ

ВРУЧЕНО:

«__

»

20

г.

Руководитель юридического лица,
физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или их законный
представитель
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Отправлено по почте:

_

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ:

Примечание: в случае отказа
соответствующая отметка.

от подписи

и(или) получения

предписания

в предписании

делается

